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Аксана Чтецова,
И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ТУРИЗМА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

О перспективах региона в сфере туризма

•

По ряду причин в России стали развивать этот рынок
позже, чем в других странах, когда во всем мире уже
сложились туристские дестинации - территории, во всех
отношениях удобные для гостей. Но сейчас развитию этой
отрасли уделяется большое внимание и на федеральном,
и на региональном уровнях. У нашей губернии хорошие
перспективы в таких направлениях, как культурнопознавательный, детский, железнодорожный, событийный,
медицинский туризм.

притяжения
Благоустроенные
территории
украшают
Алена Семенова
25 декабря в сквере имени Фадеева состоялся праздник для жителей Октябрьского района. Кто желал, смог поучаствовать в конкурсах и поводить вокруг елки хоровод. Для маленьких гостей - сладкие
подарки.
Организовала
предновогоднее мероприятие администрация
Октябрьского района. Cвой вклад
внесли и местные жители, которые помогли украсить территорию
- развесили на деревьях шары и гирлянды.
- Я живу недалеко и с удовольствием присоединилась к общему
веселью. Дети радуются елке и призам за победу в конкурсах, а взрослые - тому, что у нас появилось новое культурное пространство, понастоящему красивое и уютное, сказала местная жительница Татьяна Мастюгина.
В этом году сквер имени Фадеева отремонтировали в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По выбору самарцев здесь благоустроили пешеходные дорожки, установили лавки,
оборудовали несколько спортивных зон, а детский городок в космическом стиле стал, пожалуй, лучшим в городе.
По словам главы администрации Октябрьского района Александра Кузнецова, сквер после ремонта стал центром притяжения жителей. На его территории гуляют семьями, занимаются физкультурой,
проводят различные мероприятия.
- Тренироваться можно круглый
год, - отметил Кузнецов. - Есть беговая дорожка, уличные тренажеры. С завтрашнего дня можно будет и на коньках кататься. Погода
наконец-то позволила нам залить
каток.
страница 9
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Повестка дня
Районный
масштаб
Заседание коллегии министерства обороны
ОБСУЖДЕНИЕ 

ВОЗРОСШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Глеб Мартов
Владимир Путин выступил
на заседании коллегии министерства обороны. Подведены итоги
деятельности Вооруженных сил за
2019 год. Верховный главнокомандующий определил основные задачи по военному строительству и
главным направлениям деятельности ведомства на 2020-й.
- В развитии Вооруженных сил
произошло много качественных и
системных изменений, - отметил
президент. - Доля современного
оружия в «ядерной триаде» достигла 82 процентов. В ракетные войска
начал поступать новейший, гиперзвуковой комплекс стратегической
дальности с планирующим крылатым блоком «Авангард». Это оружие будущего способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону. Важные шаги сделаны в совершенствовании систем управления
и связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Прежде всего за счет
внедрения новейших технологий в
области сбора, передачи и обработки информации.
Путин напомнил, что в прошлом
году шла речь о необходимости сокращения времени принятия решений во всех звеньях Вооруженных
сил.
- Результат есть, - констатировал

Армию
и флот
оснащают
современным
вооружением

он. - Благодаря применению передовых технологий, интегрированных решений и новых алгоритмов
удалось улучшить характеристики и повысить возможности системы управления Вооруженными силами.
По словам президента, действовавшие ранее образцы вооружения и техники в Воздушно-космических силах, ВМФ, в других видах и родах войск последовательно заменяются современными. В
том числе основанными на цифровых технологиях и искусственном
интеллекте. Активно внедряются, осваиваются в ходе боевой учебы роботизированные комплексы
и беспилотные аппараты, что в разы повышает возможности частей и
подразделений.
Войска, используя новую техни-

ку, регулярно отрабатывают в ходе
учений, маневров, внезапных проверок боевой готовности тактически сложные, нестандартные задачи. Ядерные силы убедительно показали свои возросшие возможности на учении «Гром-2019». Флот и
дальняя авиация в полном объеме
выполнили поставленные задачи в
рамках учений «Океанский щит».
А на маневрах «Центр-2019» были
впервые апробированы, слажены
совместные действия национальных воинских формирований сразу
с восемью государствами по решению антитеррористических задач.
- Российская армия продолжает
играть ключевую роль в достижении мира в Сирии, - сказал Путин.
- Авиагруппа ВКС, корабли и подводные лодки ВМФ, расположенные в том числе на аэродроме Хмей-

мим и военно-морской базе в порту
Тартус, являются гарантами сохранения мира и стабильности в этой
стране.
Глава государства указал на необходимость продолжить линию
на укрепление и развитие армии и
флота. В следующем году он предложил сосредоточиться на решении следующих ключевых задач.
Первое: в конце 2020-го уровень
оснащения армии и флота современным оружием и техникой должен составить не менее 70%. Сейчас по отдельным видам и родам
Вооруженных сил такой показатель уже практически достигнут.
По другим - например, по Сухопутным войскам - предстоит продолжить интенсивную работу.
Второе: в следующем году завершается подготовка плана оборо-

ны страны на 2021-2025 годы, в ходе этой работы надо в полной мере учесть и оценить произошедшие
изменения военно-политической
обстановки в мире и перспективы ее развития, провести всесторонний анализ потенциальных военных угроз и определить меры по
применению и дальнейшему совершенствованию Вооруженных сил.
Третье: в этом году США фактически разрушили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности, поэтому необходимо вести мониторинг возможного развертывания американских ракет такого класса в разных районах мира.
- Да, мы готовы работать над новыми договоренностями в сфере
контроля над вооружениями. Однако пока этот процесс не запущен,
продолжим укреплять собственные ядерные силы, - заявил президент.
Четвертое: в ходе мероприятий
оперативной и боевой подготовки
следует вырабатывать новые, более
эффективные способы применения войск, частей и подразделений
и положительные результаты незамедлительно внедрять в программы боевой учебы.
Верховный главнокомандующий также коснулся ряда других
тем, в том числе системы социальных гарантий военнослужащих,
предстоящего празднования 75-летия Великой Победы.

СОЦИУМ Р
 ешают квартирный вопрос
Иван Смирнов
В общежитие Самарского университета, расположенное на улице
Гая, заезжают новоселы. Преподаватели, аспиранты и магистранты
вуза размещаются в одно- и двухкомнатных квартирах.
18-этажное здание начали возводить в 2016 году. Была опасность,
что объект попадет в число долгостроев, но при поддержке губернатора Дмитрия Азарова его довели
до ума по федеральной программе
развития образования.
Жилые этажи - со второго по
16-й. Квартиры - всего их 90 - с отделкой «под ключ», даже оснащены
мебелью и бытовой техникой.
На днях глава региона и врио
ректора университета Владимир
Богатырев побывали в общежитии, пообщались с теми, кто уже обустроился на новом месте. Например, с Владимиром и Дарьей Батровыми. Они оба выпускники вуза, молодой человек руководит волонтерским центром университета. Он родом из Тольятти и почти
10 лет прожил в общежитиях вуза.
Получение отдельной квартиры от
университета он воспринимает как
подарок судьбы.
Владимир поблагодарил губернатора за поддержку в конкурсе на

Новое общежитие для вуза
В многоэтажку заселяются преподаватели
и аспиранты Самарского университета

формирование окружных центров
мобильности, которые занимаются отбором и подготовкой волонтеров. С такой просьбой он обратился
к главе региона на встрече 8 ноября.
- Из всех регионов только у нас
была заявка, которую поддержал
губернатор. Считаю, что это стало
решающим фактором. Ваше письмо в поддержку размещения центра
в Самарской области сыграло важную роль в нашей победе, - сказал
молодой человек.
В начале декабря из съемного
жилья в вузовскую многоэтажку
также переехали доцент кафедры
конструкции и проектирования
двигателей летательных аппаратов
Олег Лукьянов, его супруга Анна
и семимесячная дочь Вера. Отсюда
близко и до работы, и до социальных учреждений, и до мест для прогулок с ребенком, например до Ботанического сада.
- Я видел, как строили это общежитие, рассчитанное в основном на
семейных. Список документов, необходимых для получения жилья,
оказался небольшим. Комиссия
рассмотрела мой запрос на заселение и вынесла положительное решение, - рассказал Олег.
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Подробно о важном
РЕЗУЛЬТАТ Лучшие в семи номинациях

Наградили победителей
«Народного признания»
Игорь Озеров
24 декабря в театре оперы и
балета наградили лауреатов областной общественной акции
«Народное признание-2019». Ее
проводят уже 12-й раз. Отметили лучшие предприятия, организации и жителей Самарской области за особые заслуги как на
профессиональном, так и общественном поприще.
В этом году инициативные
группы подали 309 заявок, из которых члены общественного совета акции отобрали 70 кандидатов. К традиционным номинациям - «Единство и успех», «Надежда и опора», «Признание и уважение», «Поколение добра» - добавили «Волшебный мир театра».
Еще две - «Большие люди малого села», «За верность земле» - по-

Завершилась
общественная
акция

святили жителям сельских территорий.
С 4 по 17 ноября в интернете,
по почте и на пунктах голосования в муниципалитетах жители области активно участвовали в определении победителей.
На основании этих результатов

общественный совет отобрал лауреатов в каждой из семи номинаций.
В номинации «Признание и
уважение» награды вручал губернатор Дмитрий Азаров.
- Нет выше награды, чем народное уважение и народное при-

знание. Благодарю организаторов этой акции за огромную работу. И, конечно, всех жителей,
которые выдвигали и поддерживали своих земляков, приняли участие в голосовании, - сказал он. - Каждый номинант сделал многое для своего села или

города, предприятия, а значит, и
для Самарской области, для нашей страны. Надеюсь, что на этих
людей будут равняться товарищи
по работе, друзья, соседи, новые
поколения.
По словам губернатора, общественные организации направили ему предложения по дальнейшему развитию акции. Одно из
них - разбивка на этапы: сначала муниципальный, потом - областной. Есть идеи и как дополнить
процедуру голосования. Азаров
попросил Общественную палату
Самарской области изучить эти
предложения и принять решение.
Также во вторник стало известно, кто удостоился звания
«Почетный гражданин Самарской области». Им стал многолетний руководитель администрации Клявлинского района Иван
Соловьев.

ДИАЛОГ В
 сегда востребованный опыт
Светлана Келасьева
В минувшую субботу глава города Елена Лапушкина поздравила с наступающими праздниками почетных граждан Самары.
Такие встречи в конце декабря
стали уже традиционными. На
них в неформальной обстановке
- за чашкой чая - обсуждают итоги уходящего года и строят планы
на будущее.
- 2019 год был очень продуктивным, мы с вами многого добились,
- обратилась к собравшимся Елена Лапушкина. - Огромное спасибо вам за то, что все это время вы
были рядом. Спасибо вам за вашу
мудрость, опыт, доброе отношение
к городу и людям, которые в нем
живут. Если бы не ваши советы,
многое у нас, наверное, не получилось бы.
Глава города пожелала всем здоровья и благополучия в будущем
году.
Председатель городской думы Алексей Дегтев также поздравил собравшихся с наступающим
праздником.
- Я благодарен судьбе за то, что
знаком с вами, - сказал Дегтев. - В
казалось бы безвыходных ситуациях на память приходят примеры из
ваших биографий, и они становятся
стимулом для дальнейшей работы.
Почетные граждане в свою очередь отметили, что за последнее
время Самара изменилась в лучшую сторону, и это результат большой совместной работы. В 2019 году введены в эксплуатацию уже три
детских сада, еще два будут приняты до конца декабря. В ближай-

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
Глава города встретилась с почетными гражданами Самары

шем будущем смогут принять учеников новые школы на Пятой просеке и в микрорайоне Новая Самара. Второе рождение получит Дворец спорта. Вспомнили на встрече и
о памятниках, открытых в этом году, - легендарному конструктору ракетно-космической техники Дмитрию Козлову, первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову, ком-

позитору Дмитрию Шостаковичу,
государственному деятелю Петру
Алабину.
Елена Лапушкина отметила, что развитие площадки около музея «Самара Космическая»,
где установлен памятник Дмитрию Козлову, будет продолжено.
К 2021 году, когда вся страна будет отмечать юбилей первого полета человека в космос, там пла-

нируется построить планетарий.
- Я хочу поблагодарить городскую администрацию не только
за памятник Козлову, но и за прекрасный сквер на проспекте Ленина, - продолжил тему почетный
гражданин Самары Геннадий Аншаков. - Когда-то там было болото, и идея облагородить это место
принадлежала Дмитрию Ильичу.
Прекрасно, что сегодня она на-

шла свое воплощение. Также хочу поблагодарить администрацию за то, что мы, жители города, чувствуем внимание властей
к нашим проблемам. Промышленность развивается, многие заводы в этом году отметили юбилеи и продолжают запускать интереснейшие проекты. Все вместе
мы еще многое сможем сделать на
благо города.
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День за днём
Районный
масштаб
Благоустройство в рамках проекта «СОдействие»
РЕЗУЛЬТАТ 

КОНЦЕРТЫ

под открытым

НЕБОМ
В сквере имени Высоцкого
построили амфитеатр
и обновили сцену
Лариса Дядякина
Во вторник в сквере имени
Высоцкого презентовали обновленный
концертно-парковый
комплекс. В открытии объекта
приняли участие первый заместитель главы Самары Максим
Харитонов, глава администрации Самарского района Роман
Радюков, депутаты городской
думы, президент регионального фонда «Центр Владимира Высоцкого в Самаре» Михаил Трифонов.
В рамках губернаторского проекта «СОдействие» за несколько месяцев в сквере обустроили
концертно-парковый комплекс

со сценой. Создать такую зону
предложил общественный совет
микрорайона «Предтеченский».
Жители продумали концепцию
развития территории, и проект,
победив в конкурсном отборе,
получил значительную финансовую поддержку из бюджета региона.
- Сцена появилась в сквере
давно, но вокруг нее не было организованного пространства для
зрителей. Во время концертов
им приходилось сидеть на бортике фонтана или на принесенных с собой раскладных стульях,
- отметила управляющий микрорайоном «Предтеченский», руководитель инициативной группы
Людмила Медведева. - Идея соз-

дать концертно-парковый комплекс появилась два года назад.
Но жители не знали, как ее реализовать. Благодаря губернаторскому проекту «СОдействие» мы получили такую возможность.
Теперь в сквере появился амфитеатр на 250 посадочных мест.
Его каркас смонтирован из металлических элементов. На верхнем ярусе - обзорная площадка.
Она, как и подъемы, имеет ограждения - для безопасности. При
этом будет использовано и свободное пространство под амфитеатром. Там размещены витрины для сменных экспозиций. В
настоящее время в них представлена информация о благоустройстве сквера имени Высоцкого и о

том, как принять участие в проекте «СОдействие». Сцена осталась
на привычном для зрителей месте, ее лишь развернули к трибуне. Также специалисты обновили
облицовку фонтана.
Благоустройство сквера обошлось в 9,2 млн рублей. 65%
средств было выделено из областного бюджета, 20 - из районного.
Оставшуюся сумму - а это почти
1,4 млн рублей - собрали жители и
представители бизнеса.
Радюков отметил: на территории района это пока единственный объект, обновленный по проекту «СОдействие». Однако работы в сквере являются самыми финансово емкими в городе,
в том числе в плане привлечения

средств от граждан и организаций.
- Желание жителей привести
в порядок дворы, общественные
пространства находит поддержку
у властей региона, и в результате
появляются такие замечательные
площадки, - отметил на открытии
комплекса Харитонов.
На новой сцене уже состоялось
первое выступление. Песни Владимира Высоцкого исполнил музыкант, композитор, поэт Аркадий Соловейчик.
Это не последние перемены в
сквере. Обновление пространства будет продолжено. Планируется, что в 2020 году в рамках проекта «СОдействие» на территории сквера модернизируют детскую площадку.

ИНИЦИАТИВА Н
 овая жизнь отходов

«Редкости» - на переработку
Алена Семенова
В Самаре появилась новая точка по раздельному сбору мусора.
Это инициатива волонтеров общественного движения «ЭкоШок».
Каждую неделю добровольцы будут собирать редкие фракции вторсырья в гараже недалеко от дома №3а на улице Арцыбушевской
и учить жителей сортировке. Собранный мусор будут отправлять
на переработку. О проекте, который назвали «Курсор», рассказала
его организатор Татьяна Борисова.
По ее словам, идея создать точку для сбора редких фракций отходов принадлежит самарской экоактивистке Оксане Шишкиной. Поддержавшие идею волонтеры надеются, что это поможет хотя бы
часть вторсырья направлять не на
«классическое» закапывание на полигоне, а напрямую переработчикам. В частности, гараж на третьей
линии принимает упаковки «ТетраПак», капсулы Nespresso, CD- и
DVD-диски, чеки, бумажные втулки, зажимы, пластиковые карты и
многое другое.
- Мы три месяца обдумывали,
как наладить работу точки. Договаривались с пятью городами, что-

Экоактивисты
открыли
точку для
раздельного
сбора
мусора
бы у нас согласились брать на переработку редкие фракции, - пояснила Борисова.
Волонтеры рассчитывают, что
горожане начнут сдавать им и более распространенное вторсырье
- алюминий, железо. Так они намерены покрывать часть расходов на
транспортировку мусора. В качестве примера: отправка в СанктПетербург 10 килограммов отходов составляет более 1 000 рублей.
Пока новая точка работает в режиме эксперимента. Сдавать отходы жители смогут в течение трех
месяцев. Контейнеры для проекта
«Курсор» активистам предоставила
автономная некоммерческая организация «Страж природы», она же
помогла с арендой помещения.

- Сейчас нам важна любая поддержка - транспортная, информационная. Сообща мы сможем повысить экологическую сознательность горожан. Наши добровольцы будут не просто принимать отходы, но и учить сортировать их,
объяснять, почему это необходимо, - продолжила Борисова.
К проекту уже присоединяются
неравнодушные граждане. Например, Светлана Феофанова стала «зеленым» волонтером полгода
назад. Она старается раздавать ненужные вещи или перешивать их,
чтобы они принесли максимальную пользу. Андрей Жвакин планирует открыть магазин без упаковки, где также будет организован сбор вторсырья. Куратор проекта «Курсор» Наталья Шмелева
собирает и координирует волонтеров для дежурств на точке.
Новая точка по раздельному
сбору отходов располагается в гараже на третьей линии возле многоэтажки на Арцыбушевской,
3а. Открыта каждую субботу с 15
до 17 часов. Отходы принимают
подготовленными - промытыми,
крышки от пластиковых бутылок
сортируются отдельно и т.д. Подробности в группе «ВКонтакте»
vk.com/rso_163.
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Скорочтение
ЭКОЛОГИЯ |
В апреле этого года на личном приеме к губернатору Дмитрию Азарову обратились жители микрорайона Волгарь с просьбой помочь
решить вопрос контроля качества атмосферного воздуха.
По поручению губернатора из областного
бюджета выделили 20 млн рублей на приобретение стационарного поста наблюдения за загрязнением воздуха. До этого в Куйбышевском
районе работал временный пункт наблюдений
Приволжского УГМС.
Теперь мониторинг будут проводить в автоматическом режиме, а обеспечивать измерение массовых концентраций загрязняющих
воздух веществ - непрерывно. Новый пост оснастили системой проверки достоверности,

ПРОГНОЗ

Теплый фронт южного циклона вызовет в отдельных районах Самарской области небольшой снег. Температура воздуха днем составит от -3 до -8
градусов. В ночь на четверг и
пятницу, 26 и 27 декабря, похолодает до -13 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

В Самарскую губернскую
думу поступили предложения по внесению изменений в региональный закон
«О системе капитального
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах».
Сейчас собственники квартир в новых домах начинают платить взносы за капремонт через пять лет после
сдачи зданий в эксплуатацию. В правительстве предложили сократить этот срок
до одного года.

чтобы убедиться, что оборудование работает
правильно.
Собранную информацию о состоянии воздуха и так называемые тревоги о превышении предельно допустимой нормы загрязняющих веществ будут передавать на сервер Росгидромета.
Через несколько дней пост заработает в тестовом режиме.

БЕЗОПАСНОСТЬ |

К концу
рабочей
недели
пойдёт снег

ЖКХ |

Установили
автоматический
пост наблюдения
за загрязнением
воздуха

ПЕРСПЕКТИВА

В 2022 году протестируют
снегоуборщик-беспилотник
Первый беспилотный тракторуборщик появится в России в 2022
году. Как рассказал советник руководителя рабочей группы национальной технологической инициативы «Автонет», вице-президент некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Евгений Белянко, машина будет убирать наледь и снег под припаркованными
автомобилями. При этом устройство не будет задевать и царапать
транспорт.
Трактор оборудуют устройством с технологией искусственно-

го интеллекта. Данные с него будут
поступать через платформу «Автодата». Искусственный интеллект
на их основе будет принимать решение о необходимых действиях.
Соответствующий проект сейчас
рассматривают в НТИ «Автонет».
- Трактор будет чистить снег под
машинами, подавая сильную струю
воздуха, - сказал Белянко. - Также
он сможет чистить улицы шампунем, скалывать лед и убирать грязь
возле канализационных люков.
Беспилотник планируют протестировать в Самаре в 2022 году.

Введут особый противопожарный режим

На сайте администрации Самары
опубликовали постановление о введении особого противопожарного
режима в Самаре. Он будет действовать с 30 декабря по 19 января. В эти
дни тщательно будут следить за пожарной безопасностью в школах и
детсадах, в кафе, барах, ресторанах.
Также будет запрещено зажигать
в закрытых помещениях пиротехнику, дуговые прожекторы, световые
устройства с применением химических и других веществ, способных
вызвать возгорание.

Жильцам новостроек сократят
срок начала оплаты капремонта
Поясняется, что изменения необходимы, так как
действующий срок не позволяет собрать нужные
суммы для капремонта малоэтажных домов. Также некоторые дома вводят в эксплуатацию с недоделанными работами, которые собственники квартир вынуждены устранять за свой счет.
В минувший вторник на
заседании губдумы депутаты утвердили коррективы.

В городской думе сократят
число депутатов
В минувший вторник в Самарской губернской думе прошло пленарное заседание. Одна из тем - внесение изменений в закон о местном самоуправлении. Они касаются сокращения числа депутатов в
думе Самары.
Согласно поправкам, их станет 37, а не 41, как раньше. Кроме того,
изменения коснутся и состава депутатов в районных советах. Их также
станет меньше. В Железнодорожном, Ленинском и Самарском районах
- по 20 депутатов, в Кировском, Красноглинском, Куйбышевском, Октябрьском, Промышленном и Советском - по 25 депутатов.
В числе прочих у советов депутатов останутся полномочия по избранию глав администраций районов. Только теперь официально эта
должность будет звучать как «глава района».
В закон о местном самоуправлении также добавили строку, определяющую срок полномочий главы Самары. Он составляет пять лет.

СПОРТ |

ЗАКОН

Поддержали запрет продажи
снюса несовершеннолетним
Поправки в законодательство приняли в первом чтении на пленарном заседании Самарской губернской думы.
Они касаются запрета продажи несовершеннолетним жевательного табака
(снюса). Поправки инициировала прокуратура Самарской области.
Сейчас торговля снюсом не запрещена федеральным законодательством.
Это создает определенную угрозу жизни и здоровью детей, а также сложности
в плане административной ответственности за его свободное распространение.

РЕШЕНИЕ

Законопроект приняли пока в первом чтении, поскольку необходимо провести оценку регулирующего воздействия. Документ разместят на сайте губернской думы. Жители Самарской области смогут высказать свои пожелания
и предложения относительно законопроекта.
На 28 января следующего года запланировали пленарное заседание областного парламента, на котором законопроект будут рассматривать во втором
чтении.

В 2019 году это
жительница региона Наталья Журавлева. Такое решение
приняла
Меж д у нар одная
федерация фехтования. Журавлева
участвует в судействе большого количества российских и международных турниров
в разных возрастных категориях.

Лучший в мире судья
по рапире живёт
в Самарской области
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ПЛАН Пропаганда здорового образа жизни

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Опасные
страницы
Более 300 сайтов, ведущих
продажу наркотиков, удалось
закрыть с начала года
Алена Семенова

ШУБЫ
в законе

На рынок попадают только проверенные меха
Алена Семенова
На днях состоялось заседание
региональной комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции. В нем
участвовали представители профильного министерства, полиции,
ФСБ, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росздравнадзора, Росрыболовства и таможни.
Обсуждали, как эффективно
пресекать незаконное использование товарных знаков, как маркировать продукцию средствами идентификации. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова напомнила, что с августа 2016 года в
стране запрещена реализация меховых изделий без спецмаркировки. Это позволяет не выпускать на
рынок «серую» продукцию, защищая потребителей от покупки «кота в мешке».
- Если на изделиях из натурального меха нет положенной информации или она не совпадает с данными официального маркировочного ресурса, продукцию арестовывают, а материалы с протоколами передают в суд, - сообщила Архипова.
В прошлом году управление
проводило внеплановые проверки
фирм, занимающихся продажей меховой одежды. Из 1 789 предметов
гардероба, которые осмотрели ревизоры, 128 не соответствовали требованиям закона. По итогам проверок
составили 47 протоколов об административных правонарушениях.

- Внедрение системы маркировки товаров контрольными знаками
позволило в полной мере реализовать право потребителей на получение достоверной информации о
происхождении товара и его соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза, отметила Архипова.
По ее мнению, принятые меры
повысили доверие потребителей к
продавцам и изготовителям меховых изделий, а рынок шуб стал более прозрачным. Сейчас все желающие могут проверить происхождение товара в национальной системе цифровой маркировки «Честный знак».
С 1 июля 2019 года при производстве сигарет и папирос на каждой пачке должны размещать уникальный код Data Matrix. Заявлено,
что это гарантирует подлинность
товара. Распродавать остатки немаркированного табака можно до 1
июля 2020 года.
- Было проведено около 200 пла-

новых проверок. Фактов реализации немаркированной табачной
продукции, произведенной после
1 июля этого года, не обнаружено, рассказала Архипова.
Однако специалисты конфисковали у распространителей 369
пачек сигарет, 616 упаковок табака для кальяна и две упаковки жевательного табака, объяснить происхождение которых продавцы не
смогли вовсе. Виновных привлекли
к административной ответственности.
Архипова добавила, что с 1 июня 2018 года начался эксперимент
по добровольной маркировке обуви. Обязательной она станет с марта 2020 года. Но специалисты инспектируют торговые точки уже
сейчас.
С 1 декабря 2019-го маркировка
стала обязательной еще для ряда товаров. Среди них - туалетная вода и
духи, большинство товаров легкой
промышленности, фотоаппараты и
автошины.

В администрации Самары состоялось заседание городской антинаркотической комиссии. Участники встречи обсудили меры по борьбе с распространением запрещенных веществ.
Представитель департамента по
вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Павел Кузнецов привел статистику, согласно которой больше
всего наркозависимых проживают
в Железнодорожном, Кировском и
Советском районах. Меньше всего в Ленинском и Куйбышевском. Такова информация, предоставленная областным наркодиспансером.
При этом специалисты полагают, что в целом ситуация по городу остается удовлетворительной.
Главные силы сейчас брошены на
борьбу с наркотиками искусственного происхождения. «Синтетика» считается крайне опасной, поскольку приводит к быстрому привыканию и разрушительным последствиям для здоровья.
- Правоохранительные органы усиливают работу по пресечению незаконного оборота наркотиков, удалось снизить показатели
по острым отравлениям веществами с летальным исходом, - рассказал Кузнецов.

Всего в текущем году самарские
полицейские изъяли 80 килограммов наркотиков. Кроме того, была
пресечена деятельность семи подпольных лабораторий по изготовлению запрещенных веществ.
Распространители нередко используют для продажи наркотиков интернет-сайты, адреса которых пишут на пешеходных дорожках, стенах гаражей, зданий. При
обнаружении подобной «рекламы»
администрации районов совместно с управляющими компаниями стараются в кратчайшие сроки
убрать ее. Кроме того, местоположение «наркограффити» фиксируют. В дальнейшем эту информацию
направляют в общественную организацию «Добровольная народная
дружина».
- Привлеченные активисты передают обобщенные сведения в
Роскомнадзор для блокировки ресурсов. В 2019 году таким образом
удалось закрыть более 300 интернет-страниц, - сообщил Кузнецов.
Он добавил, что особое внимание городские власти уделяют
популяризации здорового образа жизни. На интерактивных баннерах и мониторах общеобразовательных учреждений транслируются видео с популярными спортсменами. В профилактической работе
с молодежью принимают участие и
известные персоны.
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Образование
ОПЫТ Сотрудничество образовательных учреждений
Светлана Келасьева
С начала учебного года при Самарском государственном техническом университете начал работать Дом научной коллаборации,
где школьники с 1-го по 11-й класс
могут заниматься инновационным творчеством. В настоящее
время в новом образовательном
центре обучаются около 450 ребят, налажено взаимодействие с
несколькими общеобразовательными учреждениями. Одно из них
- школа №24 с углубленным изучением физики и математики.
- О возможном сотрудничестве
с техническим университетом мы
задумались еще в прошлом году, рассказывает директор школы №24
Марина Романова. - У нас были
определенные договоренности, поэтому с 1 сентября ребята сразу же
приступили к занятиям.
В настоящее время Дом научной
коллаборации посещают 17 учеников 10-го класса технологического
профиля. Занятия проходят дважды в месяц по четыре часа.
- У ребят сложились хорошие
отношения с преподавателями
и кураторами-студентами. Дети
многому научились, разобрались

СВОЯ ЗОНА
ответственности
Школьники
смогут
участвовать
в составлении
научных
проектов

в структуре университета, стали
более грамотно излагать свои мысли, когда речь идет о научной и инновационной деятельности. Они
попробовали несколько направлений, каждый выбрал для себя, чем
он хотел бы заниматься. Со второ-

го полугодия у них будут уже не
ознакомительные занятия, а полноценная проектная работа по выбранным направлениям, - пояснила Романова.
Всего
таких
направлений
школьникам предложили три:

3D-моделирование,
промоботы
и пищевые инновации. Разделившись на группы, ребята посетили
по два ознакомительных занятия в
каждом из направлений.
Школьники получили понятие об основах программирова-

ния, смогли написать программы
для роботов, функционирующих
в сфере оказания услуг. Механизмы танцевали, вели свадьбу и поздравляли с Новым годом. Также
ребят познакомили с технологией
изготовления съедобной посуды,
разработанной факультетом пищевых производств. Затем им показали, как с помощью технологии
3D-моделирования можно восстанавливать архитектурные памятники.
- После этих шести занятий ребята представили на проектно-аналитической сессии свои мысли и
идеи, - комментирует куратор проекта, учитель математики школы
№24 Елена Башмакова. - В университете ведется большая научная работа, над проектами по каждому из
направлений трудятся преподаватели, студенты и магистранты нескольких факультетов. Сейчас мы
разрабатываем схему, которая позволит войти в эту систему и школьникам, чтобы у каждого из них была своя зона ответственности. Их
наставниками станут студенты. Работая в такой команде, наши ребята смогут осознать свою причастность к большому общему делу и,
возможно, определиться с выбором
будущей профессии.

ПРАКТИКА Решение нескучных задач

В КЛАСС ПО ШАХМАТНОЙ АЛЛЕЕ
Как работать с ребятами, имеющими склонность к математике
году такую возможность получили трое ребят. Кроме того, 161-я
принимает международную математическую олимпиаду для начальной школы «Творческая лаборатория 2х2». В ней участвуют
учащиеся многих самарских учебных заведений, в прошлом году около 450 человек.

Светлана Келасьева

Включить логику

Особое внимание к математически одаренным детям и работе
с ними появилось в школе №161
несколько лет назад, с приходом
учителя Анатолия Гусева.
- Я стал вывешивать на школьной доске объявлений задачу недели. Предлагал решить ее всем,
кто сможет, а не только детям, у
которых преподавал, - рассказывает он. - Эти задачи были, конечно, не на обычные математические вычисления, а на логику. Ребята приносили мне решения, я
вывешивал рейтинг тех, кто справился. Потом объявлял победителей. Таким образом находил девчонок и мальчишек, имеющих интерес и способности к предмету,
и сформировал математический
кружок.
Здесь на занятиях ребята занимаются тем же самым - решением
задач. Гусев - автор учебных пособий «Математический кружок»,
выпускаемых одним из ведущих
профильных издательств России.
Уже вышли методички для каждого класса, с 5-го по 9-й, сейчас
готовятся к выпуску пособия для
старшего звена.
В пособиях содержатся задачи,
прежде всего логические, олимпиадные. Они объединены общей

Полезный досуг

темой в рамках одного занятия и
не связаны напрямую с материалом, рассматриваемым на уроке.
- Изначально я составлял эти
сборники для себя. Записывал в
тетрадку задачи, чтобы решать их
с детьми. Перелопатил множество
литературы, интернет-ресурсов.
Собирал понравившиеся задачи,
какие-то придумывал сам. А потом мне предложили издать их в
виде сборников, - пояснил Гусев.
В пособиях для 8 - 11-х классов
также отведено место теории.
- Всякий олимпиадник должен
знать определенный набор методов, - считает преподаватель. - Я
рассказываю о них и даю задачи
под каждый. Потом задания предлагаются вразброс, чтобы ребенок
видел их уже в других ракурсах,

но также узнавал и мог решить.
Гусев говорит, что не любит
скучные задачи, предпочитает те,
что с изюминкой. И часто использует игровые формы. Например,
известный многим математический футбол. Каждая решенная
задача - это гол в ворота команды
соперника.
Опыт в решении нестандартных заданий помогает ребятам
добиваться хороших результатов на олимпиадах. Одна из них
- межрегиональная математическая САММАТ - проходит в школе №161. Ее победители имеют такие же льготы, как и дипломанты
всероссийских предметных олимпиад. То есть могут быть вне конкурса зачислены в любой профильный вуз страны. В прошлом

А еще в холле около кабинета
математики Гусев создал шахматную аллею.
- Я люблю создавать вокруг себя уютную рабочую атмосферу,
- говорит он. - Сначала поставил
один детский шахматный стол.
Двое играли, а вокруг собирался десяток наблюдающих. Вскоре
зрители заявили, что тоже хотят
соревноваться. Стало ясно: нужны еще столы.
Преподаватель обратился к
своим бывшим ученикам, выпускникам других школ. Одни изготовили шесть специальных столов,
другие оплатили заказ. Для окончательного оформления шахматной аллеи нужны были навесные
демонстрационные доски. Поскольку в Самаре такие не делают, три с фигурами заказали в московском профильном магазине.
С оплатой опять же помогли бывшие ученики.
Поскольку ребят, увлеченных
шахматами, становилось все боль-

ше, встал вопрос о создании кружка. Сам Гусев из-за большой загруженности вести его не мог, поэтому начал искать тренера. Так в
школе появился педагог дополнительного образования Александр
Буров.
- В кружок особенно активно
ходят ребята из начальной школы, - рассказал тот. - Старшеклассники либо переходят в серьезные шахматные объединения - если всерьез заинтересованы этой
игрой, либо готовятся к поступлению в вузы, и увлечение для них
отходит на второй план.
Второклассники и третьеклассники из школы №161 занимают
призовые места на соревнованиях городского и областного уровня, нередко выигрывая у ребят более старшего возраста, уже имеющих разряды.
Журналист «СГ» побывала на
занятии шахматного кружка. Второклассница Ульяна Шамрай - одна из трех девочек, победивших на
недавних соревнованиях соперников-семиклассников, играла одновременно на трех досках, параллельно загрузив шахматную задачу на планшет. Во всех партиях девочка победила. А вот задача, как
выяснилось, решения не имела.
- Иногда я даю им такие задания. Главное, чтобы ребята учились думать, пробовать, рассуждать, - пояснил наставник.
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Карта народов
В течение всего 2019 года «Самарская газета» вместе с национально-культурными центрами,
Домом дружбы народов ведет проект «Карта народов». Рассказываем о национальных республиках, выходцы из которых живут на Самарской земле. Посыл такой: если хотите лучше понять народ - отправляйтесь в путешествие на его историческую родину. Проект вызвал отклик
читателей. Его отметило и профессиональное сообщество: «Карта народов» стала одним из
победителей конкурса «СМИротворец». Сегодня публикуем заключительный материал года.
ВЗГЛЯД У
 видеть и пообщаться

На степные просторы, в Калмыкию
Кусочек Азии на территории Европы

Любовь Четырова,
ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР САМАРСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА:

Ирина Шабалина

С корабля - к Будде
Шакьямуни

Калмыкия вызывает неизменное удивление путешественников: как остался, не растворился
на территории европейской части
страны этот кусочек типично азиатской самобытности и буддизма?
Поэтому туда отправляются с каждым годом все больше и больше
экскурсантов. Они хотят прикоснуться к совершенно иной культуре и архитектуре, к особому национальному колориту и обычаям.
- Однодневная автобусная экскурсия по степям Калмыкии в
Элисту пользуется неизменным
спросом вот уже несколько лет,
- сообщила менеджер круизной
компании Татьяна Белкова. - ТуСобираясь в Калмыкию, постарайтесь выучить несколько
приветствий на калмыцком.
Местным будет очень приятно
такое уважение к их языку.
Мендвт! - Здравствуйте!
Сянбяятн! - До свидания!
(счастливо оставаться)
Ханджанав - Спасибо
Аршанболтха - благодарность после приема пищи («да будет пища
нектаром»)

ристы с корабля пересаживаются
на автобус и отправляются в путь
по республике, в ее столицу. Там
есть несколько часов на осмотр
очень интересных достопримечательностей и обед с национальными блюдами.
Путь до столицы - это бескрайние степи. Обычай кочевников-скотоводов жив до сих
пор: они не занимались землепашеством, потому что передвигались со всем своим скарбом от пастбища к пастбищу. Какой смысл сеять хлеб, если двинешься дальше и урожай все равно вряд ли уберешь? И даже став
оседлыми, нынешние потомки
кочевников зерноводством почти не занимаются. Так что будете ехать три часа от донских станиц до Элисты по нетронутым
землям, на которых пасутся ота-

ры овец. Лучшее время для такого путешествия - конец апреля
и начало мая. Вся степь покрыта сначала дикими тюльпанами,
а позже, в мае, алыми маками.
Картина удивительная.
Элиста встречает гостей совершенно «другим миром», будто вы выехали далеко за пределы России. На вашем маршруте - буддийский храм Золотая
обитель Будды Шакьямуни, Золотые ворота Алтн Босх, монумент Золотой всадник, пагода
Семи Дней, фонтан «Три лотоса», Ступа Просветления, конные барельефы на входе в театр
юного зрителя, музей «Уникальная Калмыкия», музей ойратмонгольской кочевой культуры
и, конечно, шахматный городок
Сити-Чесс. Колорит особый. В
Европе подобного не найдете.

Калмыки - монгольский народ ойратской группы. Являются потомками
ойратских племен, которые мигрировали в конце XVI - начале XVII века
из Центральной Азии на Нижнюю Волгу и в Северный Прикаспий. Основная религия среди верующих калмыков - буддизм тибетской школы
Гелуг. Есть и калмыки, исповедующие православие, мусульманство.
Согласно Всероссийской переписи населения, в 2010 году численность
калмыков в стране составляла более 183 тысяч человек.
В Самарской области в графе «национальность» калмыками себя записали 68 человек. Кстати, основанную в 1737 году крепость Ставропольна-Волге (ныне город Тольятти Самарской области) заселяли крещеными калмыками, находившимися на государственной службе. Крепость
охраняла восточные рубежи от кочевников.

- Я много лет занимаюсь изучением
калмыцкой культуры, религии - буддизма - и истории. Участвовала во
многих российских и зарубежных
конференциях, конгрессах, симпозиумах. Тема очень интересная.
Калмыки - это выходцы из Азии,
но живущие на территории Европы, в междуречье Волги и Дона.
В чем выражается их особый
характер? В терпимости, умении
интегрироваться в европейскую
культуру. В то же время калмыки
чтут и сохраняют традиционную
культуру и свою религию - тибетский буддизм. Калмыкия - единственная республика в Европе,
большинство населения которой
исповедует эту древнюю религию.
В Элисте находится самый большой буддийский храм в Европе
- Золотая обитель Будды Шакьямуни. Недавно в городе Лагань на
каспийском взморье установили
самую крупную в Старом Свете
статую Будды Майтрейи.
Кстати, помимо Элисты советую
путешественникам побывать
именно в Лагани. Если вы окажетесь там в августе, сможете увидеть водные поля цветущих лотосов. Этот цветок - один из восьми
символов буддизма. Вырастая из
грязевой тины, он становится прекрасным благоухающим цветком.
Так и человек, пребывающий в
мутных водах жизни, способен и
должен раскрыть чистоту своего
сознания. Такова символика.
Добраться до Лагани из Элисты
можно рейсовыми автобусами за
пять часов. Альтернативный путь из Астрахани, за три часа.
Советую побывать еще в одном
замечательном месте. В поселке Комсомольский по дороге в
Лагань находится администрация
заповедника «Черные земли».
Заповедник предлагает три
экологических маршрута: «Птицы
озера Маныч-Гудило», «Тропой
сайгака», «Тюльпаны Маныча». Все
три маршрута очень интересные.
Получите информацию о сайгаках,
почти утраченная популяция которых сейчас восстанавливается.
И о разноцветных тюльпанах, которые покрывают степь начиная с
середины апреля.

Еще один удивительный маршрут.
В Калмыкии есть поселок Утта
- самое жаркое место в России.
Температурный рекорд - плюс 70
градусов по Цельсию. Удавалось
даже поджарить яичницу в сковородке на песке. В этих местах,
бывших дном древнего моря, есть
соленые озера с водой розового
оттенка. Такой цвет ей придают
рачки. Грязь этих озер целебная.
Калмыки - скотоводы, и основной вид скота сегодня - овцы.
Местная баранина очень вкусная.
Калмыки считают, что растительность степей насыщена жгучей
энергией солнца, а значит, овцы
вбирают в себя эту энергию. Из
баранины готовят множество
блюд: берики (род пельменей),
маханщелтаган (суп), хурсн махан
(острое мясо с домашней лапшой). Самое знаменитое - кюр.
Есть даже легенда о происхождении этого блюда. Однажды пастухи решили обмануть хозяина,
плохо их кормившего. Зарезали
барашка, засунули его части в
желудок, завернули в шкуру, вырыли яму, положили туда, зарыли, развели на этом месте костер.
Через сутки желудок с мясом
достали, а хозяин так и не понял,
что же едят пастухи. Те, кто пробовал это блюдо, утверждают, что
ничего вкуснее они не ели.
В Калмыкии обязательно надо попробовать местную экзотику. Это
джомба - калмыцкий чай. Джомбу
варят из плиточного чая, добавляя молоко, соль, сливочное
масло или муку, обжаренную на
курдючьем жире. Любители ароматизируют джомбу мускатным
орехом. Александр Сергеевич
Пушкин, испробовав джомбу в
оренбургских степях, отозвался о
напитке нелестно. Действительно,
с непривычки пить его непросто.
Но для калмыков джомба всегда
была главной пищей. Кстати, для
русских жителей пограничных
с Калмыкией регионов джомба
тоже стала привычным напитком
на столе.
Калмыки - народ с развитым чувством собственного достоинства,
представлениями о чести и бесчестии. Это надо учитывать приезжающим гостям. Некоторое время
назад житель одной из соседних
республик по глупости осквернил
культовое сооружение в Элисте.
Мгновенно вспыхнул конфликт,
его пришлось улаживать главам
республик.
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Акцент
ИНИЦИАТИВА Б
 лагоустроенные территории украшают

АНОНС

Ёлка притяжения
В сквере имени Фадеева отметили наступающий Новый год
страница 1

щего года, - сказала волонтер Дилана Дмитриева, выступавшая
на празднике в роли Снегурочки.
В следующем году общественные пространства Самары и области, которые благоустроили по
нацпроекту, активно задействуют как сценические площадки. По
предложению губернатора там
будут выступать участники проекта «Культурное сердце России».

реклама

По мнению Александра Кузнецова, сквер имени Фадеева теперь
знаковая территория для всего города, и организовать здесь елку
было совершенно необходимо.
Жители идею одобряют и готовы вносить в организацию мероприятий свой креатив. Например, в этот раз добровольцы

школы №58 взяли на себя культурную часть праздника. Ребята
подготовили викторину и конкурсы с элементами танцев, чтобы никто не скучал и не замерзал,
и занимались украшением новогоднего дерева.
- Все игрушки, которые висят
на главной елке сквера, сделали
в нашей школе. Главная гордость
- белая мышь, символ наступаю-

ТРАДИЦИИ Благотворительная акция продолжается

Коллектив
Куйбышевского
нефтеперерабатывающего завода по традиции принял участие
в городской акции «Елка желаний». С елки районного центра
социальной помощи семье и детям нефтепереработчики сняли
более 60 детских писем.
- Эта акция позволяет войти
сказке в дом к каждому ребенку,
независимо от материального положения его родителей, - считает завотделением куйбышевского подразделения Комплексного центра социального обслуживания населения Анастасия Касатикова. - Письма ребят может
взять любой, купить подарок, отвезти его адресату домой или принести нам в центр. Эти презенты
ценны еще и тем, что многие наши
подопечные ограничены возможностями здоровья и зачастую стенами квартиры. Им важно знать,
что есть люди, кроме соцработников, думающие о них.
Исполнить заветное желание
не всегда дорого, порой это простые, незатейливые вещи: карандаши и фломастеры, конструкторы, куклы, настольные игры. Но
что-то покупали и в складчину,
цехами, - комплекты лыж и коньков, говорящие игрушки, тюбинги. А кое-что пришлось поискать, например конструктор,
уже снятый с производства. Но
заводской Дед Мороз на то и волшебник, чтобы исполнять любые
желания: нашел единственную

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

реклама

Алиса Васильева

Сотрудники Куйбышевского НПЗ исполнили желания особенных детей
модель на московском складе.
И вот ребята собрались на
утренник. Десятилетний Евгений
Савельев попросил у Деда Мороза
грузовик и получил его в комплекте с экскаватором. Неизлечимое генетическое заболевание усадило
мальчика в инвалидное кресло, но
не подкосило дух: школьник мечтает вырасти, стать программистом и
купить себе много быстрых машин.
- Женя - оптимист, а его диагноз

сплотил нашу семью, - говорит мама, Наталья Савельева. - Сейчас
перешли на домашнее обучение,
мне пришлось оставить работу.
Но сегодняшний праздник - возможность выйти из квартиры, пообщаться с детьми и родителями.
Женя продекламировал Деду
Морозу «Ночевала тучка золотая».
А вот Матвей Воронцов просто
пожелал: «Чтобы никто, когда вырастет, тебя не забыл». Елена Косу-

хина уже довольно взрослая, восьмиклассница. Она получила в подарок карточку магазина косметики.
- После школы пойду учиться
на учителя младших классов, люблю детей. И Новый год люблю,
потому что это время чудес, сказок и подарков, которые не только тебе дарят, но и ты.
Ребята из семьи Меркуловых
давно знакомы заводчанам, ведь
помощь семье нефтепереработ-

чики стараются оказывать по поводу и без.
- У меня пятеро внуков, и все
живут со мной, - рассказала их
бабушка. - Я очень рада, что их
пожелания сегодня сбылись.
Каждому ребенку, кто по разным недетским причинам (по болезни или из-за реабилитации)
не смог попасть на праздник,
персональные подарки были доставлены прямо домой.
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Туризм

На днях в отеле «Граф Орлов» награждали победителей премии
«Звезда гостеприимства Самарской области-2019». За то, чтобы быть
названными лучшими в индустрии туризма нашего региона, боролись
десятки гостиниц, предприятий питания, туроператоров. Организатором
проведения премии выступила Гостинично-туристская ассоциация.
Итоги О
 тметили лучшие отели и другие предприятия индустрии

Кому достались
«Звёзды гостеприимства»
Ева Нестерова

Развивать потенциал

Ассоциация - это некоммерческая организация, которая объединяет гостиницы, предприятия
туристского рынка, а также производителей товаров и услуг для них.
Входящие в ее состав фирмы работают в 25 регионах России.
Президент ассоциации Ирина
Фан-Юнг рассказала, что налажено продуктивное сотрудничество
с правительством Самарской области, муниципалитетами, в том
числе с администрациями Самары, Тольятти, Сызрани. Представители индустрии гостеприимства
и власти находятся в постоянном
диалоге, проводят множество совместных мероприятий, реализуют проекты.
- По ряду причин в России стали развивать этот рынок позже,
чем в других странах, когда во
всем мире уже сложились туристские дестинации - территории, во
всех отношениях удобные для гостей, - отметила и.о. руководителя
департамента туризма министерства культуры Самарской области Аксана Чтецова. - Но сейчас
развитию этой отрасли уделяется
большое внимание и на федеральном, и на региональном уровнях.
У нашей губернии хорошие перспективы в таких направлениях,
как культурно-познавательный,
детский, железнодорожный, событийный, медицинский туризм.
Есть активные, грамотные специалисты.
Руководитель
департамента
экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов добавил: туристическая отрасль претерпевает изменения, у нее большой потенциал.
- В регионе есть природные
ресурсы, замечательные места,
культурные, спортивные, экономические мероприятия - то, что
является привлекательным для
внутреннего и внешнего туризма,
- сказал Зотов.

Знаковые события

На мероприятии подвели итоги
работы индустрии гостеприимства Самары в 2019 году. Замруко-

Стартует проект по продвижению Самары за рубежом
гостей, вызовут доверие. Также
информацию будут размещать в
социальных сетях.

За верность

водителя городского департамента экономического развития Анна
Рабинович рассказала о знаковых
событиях. В этом году ведомство
заключило соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с администрациями Нижнего Новгорода, Ульяновска и Уфы. Жители
этих городов приедут к нам на
рождественский тур. Департамент
будет и дальше тиражировать проект «Яркие выходные в Самаре»,
разработанный вместе с Гостинично-туристской ассоциацией.
Рабинович отметила: в этом
году в Оренбурге, Пензе, Саратове, Ульяновске и Уфе разместили
баннеры с призывом посетить
Самару, состоялся информационный тур в наш город для туроператоров других регионов. Департамент работает и с жителями
областной столицы, организовывая ряд имиджевых и социальных
проектов. Положительный отклик
получили открытые лекции о Самаре, экскурсии «Гостеприимный
горожанин», квест «Прогулка по
набережной».
В рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства Самары» делегаты от нашего города участвовали в мероприятиях федерального уровня:
в форуме «Туриндустрия-2019»
(Уфа), международной туристической выставке «Курорты и туризм.

Сезон 2019-2020» (Сочи), выставке для индустрии гостеприимства
Horeca by Kazan (Казань), выставке MedTravelExpo «Санатории.
Курорты. Медицинские центры»
(Москва). В следующем году, как
отметила Рабинович, планируется
более активно продвигать самарские товары и услуги на международные рынки.
Знаковое событие - форум в
сфере туризма и гостеприимства
«Тур Притяжение-2019». Он прошел в Самаре в октябре и собрал
более 400 участников. Фан-Юнг
напомнила: на форуме было подписано соглашение о создании
Союза туризма и гостеприимства,
который объединил профильные
ассоциации регионов России.
Говоря о планах на 2020 год, Рабинович упомянула в том числе
продолжение якорных проектов,
направленных на привлечение отдыхающих в выходные дни, чтобы
увеличить загрузку гостиниц туристами разных категорий и с разной платежеспособностью.

Чтобы о нас заговорили

Сейчас многие отели сталкиваются с невысокой заполняемостью. После прошлогоднего успеха
в дни Чемпионата мира по футболу они затягивают пояса. Чтобы
исправить ситуацию, привлечь соотечественников и иностранцев, в
нашем регионе стартует проект по

продвижению услуг предприятий
индустрии гостеприимства Самары и области. Его предложила генеральный директор отеля «Граф
Орлов» Людмила Орлова. Инициативу поддержал департамент
экономического развития, инвестиций и торговли.
- В инфраструктуру Самары
вложено много средств, она преобразилась. И это нужно использовать для притяжения туристов.
Необходимо, чтобы иностранцы
заговорили о нас на своих территориях, - отметила Орлова.
Для презентации нашего города планируют создать в интернете
информационный ресурс. Ежемесячно на портале будет выходить
передача «Самара глазами иностранца». Два ролика - о государственных учреждениях: музеях,
театрах, галереях, еще два - о коммерческих организациях: гостиницах, ресторанах, базах отдыха.
Предполагается, что предприятия индустрии гостеприимства
будут отвечать за содержание
ресурса - сделают видео о своих
организациях и покажут интересные места и виды Самары, а
гидами, рассказчиками выступят
иностранцы, которые много лет
живут в городе, ведут здесь бизнес
или часто приезжают сюда. Они
познакомят зрителей с Самарой,
поделятся впечатлениями и тем
самым расположат зарубежных

В 2019 году жюри присудило
премию «Звезда гостеприимства
Самарской области» тольяттинскому отелю «Лада-Резорт». Организация получила статуэтку в
виде женщины с крыльями. Ранее
она хранилась у победителя 2018
года - «Лотте Отель Самара». На
эту награду могли претендовать
только средства размещения с
подтвержденной категорией.
Ассоциация вручила и специальные премии по нескольким
номинациям. Они были как традиционные, так и новые. Жюри
учитывало не только показатели
качества услуг, предоставляемых
гостям, но и общественную активность сотрудников, вклад в
развитие туризма.
За верность индустрии гостеприимства отметили «Лада-Резорт», «Грин Лайн», «Ренессанс»,
«Колос», «СамаРа», «Экватор».
Лучшим MICE-отелем (проведение корпоративных мероприятий) стал «Лотте Отель Самара»,
лучшим СПА-отелем - «7 Авеню», самым экоответственным «Ибис Самара», лучшим партнером - «Граф Орлов», лучшим загородным - парк-отель «Васильевский», лучшим санаторием «Надежда» из Тольятти, лучшим
рестораном - «Mrs. Hadson».
В номинации «Отель-открытие» премию получил «Дом
Сивре». Чествовали туристическую компанию «Профцентр»,
которая поддержала инициативу по разработке и продвижению экскурсий для глухих и
слабослышащих людей. За верность отрасли благодарили директора туристической фирмы
«Спутник-Гермес» Наталью Денисову. Лидером индустрии гостеприимства признали Гостинично-туристскую ассоциацию.
Также ряд предприятий получили награду «Знак качества гостиничных услуг».
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Код культуры
Мажорного финала года не вышло. Поручение губернатора - подготовить все документы по историческому
поселению
до 2024 декабря
уже
не исполнено.
Это типичная ложка дегтя в бочке меда. С одной стороны, досадная
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задержка не должна обламывать общий настрой. Все-таки в 2019 году по вопросам сохранения исторического
Кадры
и архитектурного наследия в Самаре достигнут большой прогресс. И общий итог года положительный,
вселяющий
надеждуэффективность
на развитиетруда
начатых процессов.
ПРОЦЕСС Повышают
ПРОЕКТ З
 нать и сохранять

Алена Семенова

НаСульдин
днях в Самарской области
Илья

подвели итоги реализации национального
проекта
«ПроизводиС другой
стороны,
этот нетельность
труда
и
поддержка
заприятный казус показывает, что
нятости»
за
2019
год.
Фактичеситуация в деле охраны наслески регион
активно работать
дия
далекастал
от идеальной.
Шапв
этом
направлении
еще вназыва2017-м,
козакидательство, как
именно у нас открылась первая
ли его в СССР, здесь совершенв стране «Фабрика процессов» но неуместно. Самара - и житеплощадка, которая позволяет на
ли,
и власти,
и все сообщества
практике
освоить
принципы итолько
в самомбережливого
начале большого
инструменты
прои
трудного пути.
изводства.
Об
особенностях
пуПо словам
министраэтого
промышти,
о том, какие
препятствия
нас
ленности
и торговли
Самарской
области
Михаила
ревсех
ожидают,
кудаЖданова,
мы движемгион
полностью
выполнил
все
15
ся, как будет в итоге выглядеть
контрольных
показателей
нацисторическое поселение Самара
на этот
-проекта,
обо всемустановленных
этом надо думать
уже
год.
В
частности,
одним
из
основсейчас. Даже самые правильные
ных показателей является колирешения надо воплощать в речество присоединившихся к этой
альность,
а самые красивые слоработе. В регионе на конец текува
превращать
в дела. было стать
щего года их должно
этого нам
очень
55.Для
Фактически
же нужно
к 20 декабря
много
такого,
чего сейчассоглаеще
заключила
необходимые
нет.
Например,
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КАК УЧАТ
Наследие
для двадцатых
бережливому
производству

логии реставрации и джентрификации.
В домах вокруг Фрунзенского моста массово меняли окна.
Свалки переполнены старыми
массивными рамами - граждане
охотно и легко расстаются с деревом в пользу пластика. Дубовые, необычные фрамуги - все на
помойку!
Отчасти и потому, что никто в
Самаре не будет заниматься централизованно и организованно
реставрацией старых окон, дверей или других деревянных элементов. Или это будет невероятно дорого. Нет технологий? Есть,
но не здесь. И это тоже большая
задача для наследия в двадцатых.

К национальному проекту присоединились
более 70 предприятий региона
Разъяснения

Кадры

Предположим, каким-то сказочным образом все договорились. Документы подписаны, утверждены. А кто будет это все
делать? Заниматься реализацией проекта исторического поселения конкретно. Да, есть целая
обойма специалистов, которые
будут выполнять по долгу службы, работать в проекте, но это в
основном руководство и управление.
А предстоит огромный объем высокопрофессиональной,
но низовой работы по сохранению
этого самого наследия.
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свежую концепцию и новую
жизнь. И готовить этих специалистов прежде всего должны вузы. Потому что такой работы будет много, а с годами ее актуальность для городов будет только
расти. Значит, нужны учебные
программы, новые специальности, новые дисциплины. А это
гораздо сложнее и дольше, чем,
например, подписать красивый
меморандум.

Технологии
выработки на одного работника.

Реставрация
сохранение
- Предприятие иделает
процесс
наследия
- отдельная,
изготовления
продукции очень
более
большая
отрасль
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го
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От-к
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ускоти в город современные техно-

Виноваты ли люди в том, что
не ценят столетние дубовые рамы? Нет, конечно. Но жить в старом городе - занятие непростое.
Требует от жителя по крайней
мере интереса к личному дому и
общему дому.
Равнодушие, недоверие, скепсис - жители не хотят, не понимают и понимать тоже не хотят. Конечно, можно решить проблему
несознательных людей, переселив
их из центра. Оставить офисы и
сервисы. Есть сторонники такого
решения. Пусть мягкое, но аккуратное выдавливание жителей из
старого города. Не получится. Современный город без жителей не
бывает. Особенно исторический.
Чтобы
старая Самара была пририли производственные процесвлекательной,
она должна
быть
сы в два-три раза,
- подытожил
живой.
Можно ли назвать живым
Пашутин.
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только
креаВ качестве
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«Продмаш»,
где
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Вряд ли.
ли Поэтому
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жителейфедеральногорода наго
центра
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предприятии
время
протекаисторического поселения важен
процесса
на пилотном
произиния
нужен
для всех,
а не только
для

разговоров и больших планов к
простым и конкретным делам.
Подать заявку
Наступает новое десятилетие.
на участие в национальном
В двадцатые
годы Самара
проекте можно
на сайтестанет…
Правильный вариант мы с
производительность.рф
вами выберем вместе.
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Официальное опубликование
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.12.2019 г. №1120-р
О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 19.08.2019 № 773р «Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества,
необходимых для обеспечения эксплуатации автомобильной дороги общего пользования
регионального значения в Самарской области Красноглинского шоссе (от моста через реку Сок
до Волжского шоссе) в городском округе Самара»
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 26 Федерального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьёй 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального планирования Самарской
области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией
по планировке территории в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального
значения в Самарской области, расположенной в границах городского округа Самара, Красноглинское шоссе (от
моста через реку Сок до Волжского шоссе), утверждённой распоряжениями Правительства Самарской области
от 22.05.2014 № 387-р, от 17.12.2015 № 1036-р, от 10.04.2019 № 307-р:
1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 19.08.2019 № 773-р «Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества, необходимых для обеспечения эксплуатации автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Красноглинского шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе) в городском округе Самара» следующие изменения:
в приложении 1:
пункт 18 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 19 – 22 в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
в приложении 2:
пункты 4 – 7 признать утратившими силу;
дополнить пунктом 11 в редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

№
п/п

Наименование мероприятий

1.2.

Разместить на объектах социальной защиты
населения, здравоохранения, образования и
культуры, в зданиях общежитий наглядную агитацию
по соблюдению требований пожарной безопасности
в быту, в том числе в период проведения Новогодних
и Рождественских праздников

1.3.

Обеспечить постоянную готовность к применению
систем противопожарного водоснабжения и
приспособленных для этих целей водозаборных
устройств

1.4.

Назначить ответственных должностных лиц
за пожарную безопасность на всех объектах,
задействованных в проведении Новогодних и
Рождественских мероприятий. Ответственным
должностным лицам особое внимание уделить
обеспечению пожарной безопасности объектов, на
которых планируется одновременное нахождение
50 и более детей в период проведения Новогодних и
Рождественских мероприятий

1.5.

Организовать проведение мероприятий по
профилактике пожаров в местах проживания
социально неблагополучных семей, местах
пребывания лиц без определенного места
жительства, местах проживания многодетных
семей и одиноких престарелых граждан с участием
участковых уполномоченных полиции, а также в
бесхозных строениях

Департамент опеки, попечительства и
социальной поддержки Администрации
городского округа Самара, главы
администраций внутригородских
районов городского округа Самара

1.6.

Проверить и при необходимости привести
в соответствие с требованиями пожарной
безопасности:
пути эвакуации (общие коридоры, лестничные
клетки, эвакуационные выходы);
знаки пожарной безопасности, указатели путей
эвакуации;
освещение общих коридоров, лестничных клеток,
эвакуационных выходов;
автоматическую пожарную сигнализацию, световые
указатели «Выход», системы оповещения людей при
пожаре;
первичные средства пожаротушения

Руководители отраслевых
(функциональных) органов
Администрации городского округа
Самара, организаций, предприятий и
учреждений всех форм собственности

1.7.

Организовать:
дежурство добровольных пожарных дружин;
проведение внеплановых инструктажей по
мерам пожарной безопасности сотрудников,
задействованных на проведении мероприятий
развлекательного характера на объектах с массовым
пребыванием людей;
дополнительные практические занятия по отработке
действий при возникновении пожара и эвакуации
людей из зданий

1.8.

Информировать население городского округа о
мерах пожарной безопасности через средства
массовой информации, официальный интернет-сайт
Администрации городского округа

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области
В.В.Кудряшов

администрация городского округа самара
постановление
от 23.12.2019 № 1014
Об установлении особого противопожарного режима на территории городского округа
Самара в период проведения Новогодних и Рождественских праздников
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности городского округа Самара в целях соблюдения требований и правил противопожарного
режима и обеспечения пожарной безопасности период подготовки и проведения Новогодних и
Рождественских праздников п о с т а н о в л я ю:
1. Установить особый противопожарный режим на территории городского округа Самара в период с
30 декабря 2019 г. по 19 января 2020 г.
2. Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности на объектах образования,
социального и культурно-массового назначения, в кафе, барах, ресторанах, иных объектах с массовым
пребыванием людей и ответственных за их выполнение согласно приложению.
3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара,
главам администраций внутригородских районов городского округа Самара, руководителям организаций
всех форм собственности обеспечить выполнение дополнительных требований пожарной безопасности
в период действия особого противопожарного режима.
4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
Самара Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской
области:
организовать предварительные проверки мест проведения массовых мероприятий;
совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Самаре
в период действия особого противопожарного режима организовать и провести мероприятия по
выявлению и пресечению реализации пиротехнических изделий в не отведенных для этого местах и без
соответствующих документов.

2.1.

Обеспечить:
осмотр помещений перед началом мероприятий
в целях определения их готовности в части
соблюдения мер пожарной безопасности;
дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных
помещениях;
применение на мероприятиях электрических
гирлянд и иллюминаций, имеющих соответствующий
сертификат соответствия

2.2.

Запретить:
проведение мероприятий при запертых распашных
решетках на окнах помещений, в которых они
проводятся;
применение в закрытых помещениях открытого огня,
пиротехнических изделий, дуговых прожекторов,
устройств для световых эффектов с применением
химических и других веществ, способных вызвать
возгорание;
украшать елку марлей и ватой, не пропитанными
огнезащитным составом;
проводить перед началом или во время
представлений огневые, покрасочные и другие
пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
уменьшать ширину проходов между рядами и
устанавливать в проходах дополнительные кресла,
стулья и др.;
полностью гасить свет в помещении во время
спектаклей или представлений;
допускать нарушения установленных норм
заполнения помещений людьми

2.3.

Увеличить количество работников в составе
дежурных смен на объектах с круглосуточным
пребыванием людей, особенно на объектах, с
круглосуточным пребыванием людей, относящихся к
маломобильным группам населения

2.4.

Усилить контроль за выполнением противопожарных
мероприятий, обратив особое внимание на
содержание территорий, состояние путей эвакуации
и систем автоматической пожарной защиты

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.12.2019 № 1014
Перечень
дополнительных требований пожарной безопасности
на объектах образования, социального
и культурно-массового назначения, в кафе, барах, ресторанах,
иных объектах с массовым пребыванием людей и ответственных
за их выполнение
№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственный
за выполнение

1. В ходе подготовки к проведению мероприятий в период Новогодних и Рождественских праздников
1.1.

Провести противопожарные инструктажи с руководством и работниками объектов социальной
защиты населения, здравоохранения, образования
и культуры, работниками общежитий и лицами, проживающими в общежитиях, по соблюдению правил
пожарной безопасности, режима курения и недопущения применения пиротехнических изделий в зданиях и сооружениях, а также близи них, организовать
проведение практических тренировок по эвакуации
людей при пожаре

Руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, организаций,
предприятий и учреждений всех форм
собственности, главы администраций
внутригородских районов городского
округа Самара

Управление информации и аналитики
Аппарата Администрации городского
округа Самара, главы администраций
внутригородских районов городского
округа Самара

2. В ходе проведения мероприятий в период Новогодних и Рождественских праздников

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Ответственный
за выполнение

Руководители отраслевых
(функциональных) органов
Администрации городского округа
Самара, организаций, предприятий и
учреждений всех форм собственности
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Официальное опубликование
№
п/п
2.5

Наименование мероприятий

Ответственный
за выполнение

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Обеспечить своевременное оповещение населения и
подразделений государственной противопожарной
службы о пожаре
Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 25.12.2019 № 1028

администрация городского округа самара
постановление
от 25.12.2019 № 1027

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.08.2016 № 1101

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
23.11.2018 № 942 «Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых
помещений расположенных на них многоквартирных домов»

Должностные оклады (оклады) работников муниципального
автономного учреждения городского округа Самара
«Самарская газета»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 23.11.2018 № 942 «Об изъятии
для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений расположенных на них многоквартирных домов» следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 2.1 абзацем следующего содержания:
‹‹квартиру № 11, общей площадью 22,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0817001:1681.››.
1.2. Дополнить пункт 6.4 подпунктом 6.4.1 следующего содержания:
«6.4.1. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.».

Размеры
должностных
окладов
(окладов), руб.

Наименование должностей, профессий

Руководитель учреждения, главный редактор

16 360

Заместитель руководителя учреждения, первый заместитель главного редактора,
заместитель главного редактора, главный бухгалтер

14 826

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня
принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

Начальник отдела, начальник службы, руководитель пресс-центра, шеф-редактор
Заместитель начальника отдела, заместитель главного бухгалтера, ответственный
секретарь, заместитель шеф-редактора

12 379

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации
городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Главный специалист, главный специалист по программному обеспечению,
ответственный редактор, режиссер

10 763

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
администрация городского округа самара
постановление
от 25.12.2019 № 1028

Ведущий специалист по охране труда, ведущий специалист по связям с
общественностью, ведущий специалист, бухгалтер, фотокорреспондент,
обозреватель, корреспондент собственный, редактор, дизайнер-верстальщик,
ведущий режиссер монтажа, ведущий телеоператор, художник – конструктор
(дизайнер), звукорежиссер,
комендант, администратор, архивариус, инженер-программист, инженер по
телевизионному оборудованию
Специалист, специалист по связям с общественностью, режиссер монтажа,
секретарь руководителя, корреспондент, корректор
Водитель автомобиля

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 05.08.2016 № 1101 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципального автономного учреждения
городского округа Самара «Самарская газета»
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 25.09.2019 № 707
«О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных
учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета городского
округа Самара» в целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы
работников муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Самарская газета»
п о с т а н о в л я ю:

13 454

9 417

7 534

7 534
Заместитель главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара
Е.Ю.Москвичева

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 05.08.2016 № 1101
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Самарская газета», изложив приложение № 2 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Решением Железнодорожного районного суда г. Самары от 24.10.2019 года признаны противоправными в отношении неопределенного круга лиц потребителей действия ИП Акользиной Ольги Евгеньевны, выразившиеся в лишении потребителей права отказаться от исполнения договора об оказании услуг и навязывании дополнительной услуги пользования пластиковой картой и обязали ИП Акользину Ольгу Евгеньевну вышеуказанные противоправные действия прекратить. В настоящее время вышеуказанные противоправные действия
ИП Акользиной Ольгой Евгеньевной прекращены, нарушения устранены.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Носовой Анной
Юрьевной, почтовый адрес: 443045, Самарская
область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А;
e-mail: centr86@inbox.ru, тел. 231-39-35, номер
регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность,
22239, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0610001:213, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Мичурина, ГСК-615, гараж 62.
Заказчиком кадастровых работ является
Федотова Любовь Михайловна, адрес: 443020,
Самарская область, г. Самара, ул. Ленинская/
Льва Толстого, д. 116/97, кв. 21, тел. 8-927-26524-35.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Мичурина, ГСК-615, гараж 62
27 января 2020 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 443045,
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, тел. 8-937-99239-35; e-mail: centr86@inbox.ru.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26 декабря 2019 г. по
26 января 2020 г. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 26 декабря 2019 г. по 26 января

2020 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры,
д. 191, оф. 7А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Мичурина, ГСК-615, гараж 63,
и земельный участок, расположенный по адресу:
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,
ул. Мичурина, около ТП №10, ГСК-502, гараж №53.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Абзалетдиновым Юнусом
Рустамовичем, почтовый адрес: 443045, Самарская обл.,
г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 137, адрес электронной
почты: tehno-plan@yandex.ru, контактный телефон: (846)
33-88-906, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37406,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0203001:644,
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Студеный овраг, СДТ «Победа Октября», линия 2, участок №12, в кадастровом квартале 63:01:0203001.
Кадастровые номера и адреса смежных с ним земельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения о местоположении земельных участков) либо кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены указанные земельные участки: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0203001:518 по

адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, ДСК
«Победа Октября», линия 2, участок №10, земельный участок с кадастровым номером 63:01:0203001:100 по адресу:
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Студеный овраг, ДПК «Победа Октября», линия 2, участок №8, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
63:01:0203001 с восточной, юго-восточной, южной, юго-западной, западной, северо-западной, северной, северо-восточной стороны относительно земельного участка с кадастровым номером 63:01:0203001:644, части границ которых одновременно являются частью границ земельного
участка с кадастровым номером 63:01:0203001:644.
Заказчиком кадастровых работ является Чуркин М.Г.,
почтовый адрес и контактный телефон: Самарская обл., г.
Самара, ул. Гагарина, д. 84а, кв. 45, 8-927-768-46-48.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара,

ул. Чернореченская, д. 50, офис 118 27.01.2020 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.12.2019
по 10.01.2020 по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул.
Чернореченская, д. 50, офис 118.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадаРеклама
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, номер квалификационного
аттестата 63-11-95, почтовый адрес: 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-65830-30, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0335014:1128, расположенного
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Дружба», ул. Проходная, №176,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фадеева Ирина Викторовна, адрес: г. Санкт-Петербург,
пр. Ю. Гагарина, д. 37, кв. 108, тел. 8-917-820-93-12.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская обл.,

г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Дружба»,
ул. Проходная, №176 27 января 2020 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул.
Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 26 декабря 2019 г. по 25 января
2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0335014:856, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Семиреченская,

д. 203; земельный участок с кадастровым номером 63:01:0335014:1127, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, ул. Проходная, д. 174; земельный участок
с кадастровым номером 63:01:0335014:847, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Дружба», ул.
Проходная, №180; земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Дружба», ул. Семиреченская, д. 201, а также смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале
63:01:0335014.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
Реклама
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Печининой Еленой
Вячеславовной, аттестат кадастрового инженера
№63-10-41, почтовый адрес: 443066, г. Самара, ул.
Советской Армии, д. 105, кв. 87, тел. 8-927-748-2308, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru,
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0259010:ЗУ1, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, бывшее СТ «Железнодорожник», реорганизованное в Товарищество собственников недвижимости «Вишневая-Дачная», платформа Дачная,
массив 9А, участок №15, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка, принадлежащего Германову Александру Алексеевичу.
Заказчиком кадастровых работ является Германов Александр Алексеевич, почтовый адрес: Самар-

ская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 359, кв. 10,
тел. 8-927-018-21-92.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, бывшее СТ «Железнодорожник», реорганизованное в Товарищество собственников недвижимости «Вишневая-Дачная», платформа Дачная, массив 9А, участок
№15, тел. 8-927-018-21-92 27 января 2020 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу:
443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105, кв.
87, тел. 8-927-748-23-08, адрес электронной почты:
epechinina@mail.ru в срок с 26 декабря 2019 г. по
26 января 2020 г.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки,
расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, бывшее СТ «Железнодорожник», реорганизованное в Товарищество
собственников недвижимости «Вишневая-Дачная», платформа Дачная, массив 9А, участок
№15, по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы
участка будут считаться согласованными.
Реклама
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Культура
Премьера  Грузинское песнопение о жизни и любви

Мечты,
нарисованные
мелом

В «Самарской площади» представили
спектакль по пьесе Брехта
Маргарита Петрова
Все начинается с песни. Женщины очень красиво и протяжно
исполняют ее по-грузински. Их
голоса обволакивают зрителей
мягкими шелковыми волнами.
Впрочем, не совсем так. Начинается все с того, что два персонажа, символизирующие то ли высшие силы, то ли «народных певцов» (в общем, проводники воли
создателя в любом смысле этого
слова), сообщают публике название произведения - «Кавказский
меловой круг» - на трех языках:
немецком, грузинском и русском.
Но так хочется, чтобы начиналось все именно с песни. Это
было бы красиво. Поэтому давайте притворимся, что так оно
и было. Тем более что полусказочное-полупритчевое повествование на сцене позволяет и
зрителям представлять себе все,
что душе угодно.
Как дети, рисующие мелом на
асфальте фигуры, в общих чертах напоминающие объект изображения, так и постановщик
Евгений Дробышев делает наброски образов. Актеры театра
«Самарская площадь» под руководством режиссера играют
в предлагаемые обстоятельства,
обходясь подручными средствами. Подушка на палке - это ло-

шадь, струящаяся синяя ткань
- речная гладь, кукла - ребенок.
- Сразу столкнулись с тем, что
и я, и артисты заточены на другую стилистику театра, - признался режиссер. - Пришлось
помучиться. Когда пьесу прочли
в коллективе, всем очень понравилось. Артисты делали этюды.
Порой хорошие. Мы друг другу
радовались. Но я понимал, что
этюды в спектакль складывать
нельзя - не вполне то. Потом
стало доходить, что это балаган.
Народный театр.
Принцип «дистанцирования»
эпического театра Бертольда
Брехта здесь предстает в виде
фарса. Нам повествуют о настоящих чувствах, но показывают
это нарочито преувеличенно.
Рассказ о событиях соскальзывает в лирические отступления,
искренние чувства - в гиперболизированные жесты, плач переходит в пение, допрос - в танец.
Все взаимно перетекает и свободно льется, как воды реки. И
течение это тем более красивое,
что сопровождается прекрасной
музыкой Гии Канчели, Курта
Вайля, Йохана Йоханнссона.
В центре сюжета - любимая
тема Брехта: как большие события и решения могущественных
людей влияют на жизнь человека простого, «маленького». Главная героиня, судомойка Груше

Вахнадзе, в попытке спасти младенца - сына убитого губернатора - проходит с ним огромный и
трудный путь. Что толкает ее на
это? «Страшен соблазн сотворить добро». И она поддается
ему.

По дороге героиня встречает
только препятствия и вероломство людей. Перед зрителями
проходит большая череда персонажей. В спектакле занята
вся труппа театра. Известный
прием - воплощать одному актеру на сцене несколько ролей
- здесь наполняется интересными смыслами. Например, порочный круг зла, который запускает
один персонаж Владимира Лоркина, разрывает в конце другой
герой в его исполнении.
Вся постановка наполнена
любовью к артистам. Дробышев
нашел в каждом своем актере
яркие и отличительные черты
и с душевной теплотой преподнес их зрителям. Обаятельный
губернатор Георгий Абашвили
Олега Сергеева, его утонченная и капризная супруга в исполнении Марии Демидовой,
экспрессивная как любая грузинская мать Натальи Носовой,
гордый и преданный солдат
Романа Лексина, карикатурно
нелепый латник Михаила Акаемова - каждый образ в спектакле получился по-своему очаровательным и запоминающимся.
Этому немало способствуют и
красивые костюмы в национальном грузинском стиле, созданные Мариной Евдоченковой.
Главная героиня «Кавказского мелового круга» - отчаянная,
непоколебимая и прекрасная
Груше - потрясающая работа
Анастасии Карпинской. Не выходя из предложенного режиссером метода существования
(это все-таки балаган), актриса
дарит зрителям сложную гамму
эмоций. Груше проходит через
всевозможные испытания, которые с быстротой узоров калейдоскопа сменяются на сцене.
При этом не теряет ни внутреннего стержня, дающего силы к
дальнейшей борьбе, ни целе-

устремленности по мере продвижения по своему пути.
Один из источников ее уверенности - подаренный женихом-солдатом крестик, важный
символ спектакля. Тема веры,
как православной, так и просто в высшую справедливость,
отражена и в сценографии, созданной художником Николаем
Слободяником. Сквозь ржавые
узоры вертикальных прямоугольников во всю высоту сцены
проглядывают лики святых. Они
безразлично взирают на происходящее внизу, будь то война, человеческая жадность, жестокость или трусость.
Дробышев взял для постановки пьесу Брехта «Кавказский меловой круг», потому
что его заинтересовал главный
вопрос этого произведения:
«Есть ли высшая справедливость в мире?». Сложно сказать по поводу всего мира. Но
в этом спектакле точно есть.
Появляется она в лице оборванного пьяницы Асдака (Владимир Лоркин), назначенного
судьей, - «Под шумок разбойным сбродом вознесенный над
народом».
Совершенно
неожиданно,
причем даже для самого себя,
нелепый судья оказывается настоящим гласом справедливости и мечом правосудия. Меловой круг на полу помогает ему
решить, кто из двух женщин
настоящая мать ребенка. А по
ошибке подписанное свидетельство о расторжении брака решает еще одну проблему главных
героев. Порок наказан, добродетель торжествует. Конечно, это
происходит только в пьесе Брехта и спектакле Дробышева. Но
очень хочется, чтобы так было
всегда и везде. Это было бы красиво. Поэтому давайте притворимся, что так оно и будет.

Человек, который создал театр
В день премьеры в театре отпраздновали 65-летие его основателя и художественного руководителя Евгения Дробышева.
Со сцены именинника поздравила глава Самары Елена Лапушкина.
- Театр «Самарская площадь»
давно и по праву стал одной из
визитных карточек нашего города, - сказала она. - Я глубоко
убеждена, что секрет всех ваших достижений - ваш большой
и щедрый талант, удивительное
трудолюбие и любовь к делу,
которым вы занимаетесь. Хочу
сказать вам спасибо за то, что вы
всегда полны замыслов и идей,
никогда не останавливаетесь на
достигнутом и создаете перспективы.
Председатель городской думы
Алексей Дегтев так прокомментировал подаренный Дробышеву
сборник афоризмов:
- Один из ваших первых спектаклей, который сразу сделал вас
известным, был создан по мотивам политических анекдотов. Думаю, что на афоризмах великих
людей тоже можно сделать хорошую работу. Кроме того, сможе-

те вписать в эту книгу свои высказывания, поскольку вы тоже
великий человек, и мы гордимся
вашими достижениями.
Министр культуры Самарской
области Борис Илларионов напомнил, что всего несколько
дней назад на торжественном
закрытии Года театра Дробышев
получил из рук главы региона
Дмитрия Азарова почетный на-

грудный знак «За труд во славу
земли Самарской» - одну из высших наград губернии.
- Дробышев и «Самарская площадь» - синонимы, - отметил Илларионов. - Оба этих имени уже
стали легендарными. Я хотел бы
обратить внимание на то, что написано на фасаде этого здания:
«Фурор». И я желаю, чтобы в этом
театре всегда был фурор.

Самарская газета
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Спорт
ЛЫЖИ Открытие зимнего сезона

И вновь «Гонка памяти»
Сергей Волков

На «Чайке» будут чествовать ветеранов

В минувшие выходные в поселке Управленческий заработал главный лыжный стадион
губернии - учебно-спортивный
центр «Чайка». Профессионалы открыли очередной зимний
сезон стартами по программе
чемпионата области. В протоколах мелькало имя только одной
знакомой гонщицы - Ирины Бережной из Тольятти. Все остальные - сплошь новые имена. Идет
очередная смена поколений.
Стало понятно, почему руководство областной лыжной федерации не строит иллюзий на нынешний сезон. Всероссийский
старт в Перми в середине декабря принес нерадостные результаты. Первые номера сборной
области отметились результатами лишь в районе второй сотни
спортсменов. Такого не было никогда. И сей факт наверняка будут горячо обсуждать на предстоящем воскресном празднике
открытия сезона.

Регби
«ДЫНЯ» НА СНЕГУ
Первый в истории чемпионат Европы по регби на снегу среди мужских и женских команд завершился в московском центре пляжных
видов спорта «Динамо». Обладателями золотых медалей стали сборные России. В составе мужской
команды выступал самарец, представитель СШОР №1 Амир Шамшутдинов. Россияне на предварительном этапе обыграли сборные
Беларуси - 12:1 и Молдовы - 9:1, а в
финале Румынию - 4:2.

Фехтование
СЕРЕБРЯНЫЙ УКОЛ

ного спорта в губернии. В начале 80-х наш регион в этом плане
входил в четверку ведущих центров страны. Сейчас, к сожалению, все это растеряно. Осталась
лишь память. И традиции, которые надо возрождать.

И ветераны,
и начинающие

Любителям лыж губернии и
многочисленным гостям из многих регионов страны предстоит в 49-й раз пройти традиционную «Гонку памяти». 29 декабря
на однодневные соревнования
съедутся ветераны и начинающие мастера. Их ждут старты на
дистанциях от 3 до 15 километров в 15 возрастных категориях. Участники и зрители вспомнят о тех, кто ковал славу лыжного спорта губернии. Ждут на
трассе нашего первого мастера
спорта в этом виде соревнований, 86-летнего Владимира Михайловича Медведева. Он станет главным почетным гостем.
30 лет заслуженный тренер России руководил областной федерацией. Это при нем самарцы добились на лыжне больших побед
в чемпионатах СССР, на зимних
Спартакиадах народов РСФСР и
СССР. Собственно, и нынешний
турнир тоже зародился с его легкой руки.
- 31 декабря 1971 года на Горелом Хуторе, тогдашнем главном лыжном стадионе областного центра, мы провели гонку
памяти Анатолия Александрийского - чемпиона Европы среди
железнодорожников и одного из
сильнейших спортсменов СССР,
- вспоминает Медведев. - Он в
свое время тренировал сборную
центрального совета общества
«Локомотив». В 33 года Александрийский по нелепой случайности получил травму во время соревнований и вскоре после тяжелой болезни ушел из жизни. Его
судьба чем-то напоминает судьбу Валерия Грушина, в честь которого проводится знаменитый

ТАБЛО

Планов громадье

фестиваль авторской песни. Семья Александрийских решила
организовать памятную гонку в
честь Анатолия - в самый канун
Нового года. Так решили его друзья, убедившие родителей и братьев. Тоже, кстати, лыжников.
Мы согласились. Это было ново и необычно. Скинулись всем
миром и приготовили призы - от
дефицитных мазей до лыж с приставкой супер. Гонка была протяженностью 33 километра - по одному километру за каждый прожитый Анатолием год. Соревнования проводились в любую погоду. И в 35-градусный мороз, и
в дождь, и по колено в снегу, и
по насыпной трассе. Первым победителем стал мастер спорта
Александр Силаев, тоже один из
сильнейших гонщиков страны.
Призы от всех спортобществ выставлялись на общий стол. Каждый из занявших место на пьедестале сам в порядке очередности выбирал то, что ему приглянулось. Сколько призов, столько и награжденных. Такое было
впервые.
Многократным победителем
турнира становился чемпион
СССР Юрий Брагин. Но рекорд
по числу выигрышей - восемь принадлежит другому известному гонщику - Фанилю Ахмедьянову.

Поддержали инициативу

В 1996 году бывший государственный тренер Спорткомитета СССР по Куйбышевской области Владимир Ананьев предложил коллегам: может быть, есть
смысл трансформировать гонку
Александрийского в «Гонку памяти»? Едва ли не все соперники
и коллеги Анатолия к тому времени ушли из жизни. Инициативу поддержали. На лыжной поляне «Чайки», где установили
памятник спортсменам, появился огромный стенд. На нем стали вывешивать фотографии тех,
кто добывал славу самарской
лыжной школе, и тех, кто помогал в этом, - от руководителей
спортивных обществ до известных тренеров и специалистов.
- Такого уважения к памяти
ушедших из жизни лыжников
нет ни в одном регионе страны,
- говорит первый олимпийский
чемпион Самарской области Борис Шухов. - Я каждый год приезжаю сюда. Это традиционное
место встречи представителей
всех видов спорта, звезд в уходящем году. Так уж повелось с
самого начала. Я в свое время
был первым директором областной школы высшего спортивного мастерства. Передал эстафету
Медведеву. В те годы и закладывались победные традиции лыж-

Эстафету старших товарищей
подхватили энтузиасты из областного клуба любителей лыжного спорта. Они возродили популярную в советские времена
марафонскую гонку. Ее название
теперь известно многим. Если
официально, то это Самарский
лыжный марафон «Сокольи горы». Организовали еще «Ночную гонку». По лыжне с фонариками. В будущем году обещано
шесть таких необычных стартов.
- Недавно в Самаре прошел
финал национальной премии в
области событийного туризма
Russian Event Awards-2019, - рассказал один из руководителей
клуба лыжного спорта Сергей
Васильев. - К нам приехали более
300 гостей из 57 регионов России.
Мы со своим проектом «Сокольи
горы» заняли второе место, уступив только столичному с бюджетом 100 миллионов рублей, который представлял известный телекомментатор Дмитрий Губерниев. К слову, от Самары в финале
участвовали 10 проектов.
Предстоящий лыжный сезон
будет очень насыщенным. 30 января откроет марафонский уикэнд «Ночная лыжная гонка». Дистанции 5 и 10 км, стиль свободный. Пик придется на февраль.
На «Чайке» в новом году состоится шестой по счету лыжный марафон серии Russialoppet. 1 февраля лыжники будут соревноваться на дистанциях 51, 34, 17 и 10 км,
стиль свободный. 2-го - лыжный
марафон на 30 и 10 км, стиль классический. Пройдут массовые соревнования «Лыжня России». Завершится сезон в марте традиционной гонкой на призы «Волжской
Коммуны» и Кубком «Чайки».

В подмосковной Лобне прошел
Кубок России. Спортсменки Самарского центра спортивной
подготовки Ирина Охотникова,
Виолетта Храпина, Екатерина Тарасова и Ольга Сухова завоевали
«серебро» в командном турнире.
В финале самарские шпажистки
уступили сборной Москвы со счетом 45:37.

Баскетбол
ПОДНОЖКА
В ЯРОСЛАВЛЕ
В очередном туре мужской суперлиги-1 действующие чемпионы из
«Самары» проиграли в Ярославле
местному «Буревестнику» - 89:99.
Сегодня подопечные Игоря Грачева проведут ответный четвертьфинальный матч Кубка России в
Перми против «Пармы». 11 января
в «МТЛ Арене» волжане примут
«Уфимец».

КУБОК УЕХАЛ
В ОТРАДНЫЙ
12-й по счету баскетбольный турнир «Кубок Ольги Артешиной»
собрал в Самаре шесть команд.
В финале отрадненские девушки
взяли верх над командой СШОР
№13 - 43:23.

Волейбол
СЛАБОЕ УТЕШЕНИЕ
В последнем домашнем матче уходящего года волейболисты «Новы»
уступили в пяти партиях столичному «Динамо» - 2:3 (27:25, 25:21,
12:25, 19:25, 10:15). Так хозяевам
площадки удалось завоевать еще
одно очко.

Тхэквондо
АЮКАЕВ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
В Уси (Китай) завершился этап
«Большого шлема». Представитель
самарского центра спортивной
подготовки Рафаиль Аюкаев завоевал «бронзу» в весовой категории свыше 80 кг.
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Городская среда
ИНТЕРВЬЮ Д
 обавляют новогоднее настроение

Павел Соловьёв:

«Если нужно изобразить людей,
то приглашают русских мастеров»
Скульптор - о создании ледяных композиций в нашей стране и за рубежом

Жанна Скокова
В этом году площадь имени
Куйбышева по традиции станет центральным местом новогодних гуляний. Территорию
украшают елки с интерактивными гирляндами, светящиеся
композиции. А также ледяные
ограждения с искусно вырезанными барельефами. За эту часть
декора отвечают участники
творческого объединения «Антураж». Один из них - скульптор из Екатеринбурга Павел Соловьев. Об особенностях необычного искусства он рассказал
в интервью «СГ».
- Павел, расскажи, как ты начал заниматься этим творчеством?
- Ледяными скульптурами
мы занимаемся примерно семь
лет. Помню свой первый объект
- ледяную копилку. Тогда друзья
делали на заказ трехметровую
змею, а я пришел к ним в качестве подмастерья. Ребята сказали: «А сделай копилку! Денег заплатим». Дали пилу и стамеску.
Сначала было страшно и непривычно, но потом я втянулся.

- Какие ваши скульптуры
украшали Самару прошлой зимой?
- В прошлом году мы строили
ледяные ограждения вокруг елочек на площади имени Куйбышева. Также украшали территорию
возле бассейна ЦСК ВВС на набережной. Там были установлены четыре панно, ледяной трон,
Дед Мороз и Снегурочка.
- Откуда в этом году привезли лед для создания композиций?
- Ледяные блоки доставили из
Тюмени. В местном озере очень
чистая вода, поэтому лед получается такой прозрачный.
- То, что воду забирают из
озера, не вредит экологии?
- Я интересовался этим вопросом у тех, кто добывает лед.
Они говорят, что ничего страшного не произойдет, потому что
озеро пополняют источники.
Можно лишь случайно взять лед
с рыбкой.
- Часто в блоках попадается
замороженная живность?
- Мне такие блоки пока не
встречались. Бывает, попадаются водоросли или другие растения.
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- Что будет с ледяными
скульптурами, если наступит
оттепель?
- В теплую погоду рисунок фигур может замылиться, стать менее четким. Но основная часть
композиции, вполне возможно,
простоит до марта.
- Вы специализируетесь только на композициях изо льда?
- Мы занимаемся всем. Можем создавать объекты из песка,
металла и снега. По образованию я ювелир, поэтому, когда сезон заканчивается, сижу за компьютером и рисую 3D-модели
колец и сережек.
- Много ли в России проходит фестивалей ледяных
скульптур?
- Такой фестиваль уже не первый год проходит в Перми. Несколько лет назад мы занимали
там призовые места. Также подобные конкурсы проводят в
Екатеринбурге и Ижевске. Это
направление набирает популярность, но не так быстро, как хотелось бы. Просто зимой холодно, и люди не хотят много времени проводить на улице. Зрители
приходят на пять минут, посмотрят и убегают домой. В этом вся

проблема. В Европе, например,
люди готовы платить за подобное
искусство, то есть проводить фестивали на коммерческой основе.
- Вы участвовали и в международных фестивалях?
- В прошлом году мы всей командой ездили в Латвию. Сначала делали там индивидуальную
скульптуру, потом занимались
групповой работой. В этом году
товарищ вернулся из Германии.
- Сильно ли отличается уровень мастерства иностранных
скульпторов?
- На практике, если нужно
изобразить людей, то приглашают русских. Потому что большая
часть современного европейского искусства - это абстракция. Иностранцы могут изображать кубики и треугольники, но
не создадут лицо или пропорции
человеческого тела. Наши ребята
в топе. Там и цены на подобную
работу совершенно иные.
- В других странах лед для
скульптур тоже берут из озер?
- В Европе немного другой подход. В странах, где зимой теплее,
чем у нас, водоемы не замерзают.
Там строят специальные холодильники, в которых морозят лед.
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Каждый ледяной блок
- 1 метр в длину,
50 сантиметров
в ширину.
Его толщина 25 сантиметров

Он получается идеально ровный.
Но и затраты, конечно, другие.
- Как думаешь, абстракция
в ледяных скульптурах скоро
придет в Россию? Возможно ли
такое вообще?
- Я не фанат этого движения.
Но нужно воспитывать зрителя. Беда наших людей в том, что
они могут критиковать даже тогда, когда сами ничего не умеют.
Если больше людей будут втянуты в эту культуру, то возникнут
спрос и предложение.
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